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«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах, 
стала победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж -
рекорд года»
в номинации
«Региональная
ежедневная 
газета». 

О ВАЖНОМ

НАБЛЮДЕНИЕ

Снимок Кристины мы показали 
специалистам Свердловского ги-
дрометцентра. Там так заинтересо-
вались явлением, что даже решили 
разместить фотографию на своём 
сайте, а главный синоптик Галина 
ШЕПОРЕНКО прокомментировала 
чудо: 

–Для середины ноября явление это, 
можно сказать, исключительное, по-
скольку, как правило, в эту пору лежит 
снег, довольно холодно, к тому же пас-
мурно, редко выглядывает солнце. А 
ведь наличие солнца на небосклоне на-

ряду с капельками влаги в воздухе – не-
пременное условие возникновения ра-
дуги. 

Ноябрь выдался на редкость тёплым. 
Метеостанцией Екатеринбурга отме-
чено два дня с превышением суточного 
максимума температуры 13 и 14 ноя-
бря, а накануне радуги температура 
была на уровне рекордно высокой для 
этих суток – 7,4 градуса. Атмосферный 
фронт, двигаясь через южные районы 
области в утренние часы, обусловил 
повсеместно небольшие кратковре-
менные дожди, вслед за которыми уже 

к 11 часам местного времени выгляну-
ло солнце. 

Радуга возникла как результат двой-
ного преломления солнечных лучей в ка-
плях воды, водяной пыли, оставшейся в 
воздухе после дождя (на входе в каплю 
и на выходе из нее  после отражения от 
задней стенки капли). Капля играет роль 
призмы, проходя через которую, свет 
преломляется и разлагается на свои 
цветные составляющие, создающие 
спектр радужной дуги. А следом насту-
пила почти зимняя погода с преоблада-
нием отрицательных температур.
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    Чудо света 
родом из лета Раньше у нас с однокласс-

никами была только одна 
общая беда – Единый 
государственный госэк-
замен. А теперь ещё и 
экспресс-тест на наркоти-
ки. Его должны пройти все 
подростки Свердловской 
области до нового года. 
Говорят, этот день насту-
пит неожиданно. Просто 
дверь в класс вдруг откро-
ется, зайдут тёти и дяди 
в белых халатах и начнут 
выяснять, кто употребляет 
психоактивные вещества? 
Как выяснять? Ясно, что не 
разговорами по душам.

Всё это кажется забавным. 
Во-первых, как будет прохо-
дить тест, никто не знает. Го-
ворят, что надо будет плюнуть 
на какую-то бумажку. Группа 
парней с параллели только 
об этом и трещит за воротами 
школы на перемене. Я смеюсь 
над ними: накурятся в пере-
мену, а потом весь урок пере-
живают, что сейчас придёт 
проверка и по плевку врачи 
определят ещё и как давно ты 
куришь. Но вроде этот тест на 
сигареты не распространяет-
ся.

Во-вторых, что будет с 
того, что нас проверят на нар-
котики? Нам не дадут посту-
пать в вуз? Выгонят из школы? 
А может, предложат полечить-
ся? Кого надо, родители уже, 
наверняка, поставили на учёт 
в специальные поликлиники. 
Кстати, согласие на проверку 
с родителей уже собрали. 

У нас в классе только у 
одной девочки-отличницы 
мама написала отказ. Все те-
перь обсуждают, что бы это 
могло значить? Понятно, ко-
нечно, что родители ей до-
веряют. Но всё равно ходят 
всякие шутки. Думаю, многие 
ей просто завидуют — их-то 
родители не написали отказ. 
А это что значит, что не до-
веряют? Такие мысли добав-
ляют ситуации нервозности, 
хотя результат, даже если он 
будет в плюс, всё равно бу-
дут считать «условно положи-
тельным». На него мог повли-
ять банально приём каких-то 
лекарственных препаратов. 
Скорей бы всё закончилось. 
Жаль, что от теста ЕГЭ тоже 
нельзя отказаться.

Liza, 16 лет.

с условия
миТест

***
Я хочу написать о чуде природы, которое 
произошло в обычный ноябрьский день 17 
ноября. Это было примерно в 12 часов дня. 

На небе появилась разноцветная радуга. Это 
явление длилось примерно две минуты. Она 
была такая яркая. На определённое время она 
исчезала, а потом снова появлялась. Один её 
конец попадал на старый тёмный дом, упирался 
в его крышу. Мне казалось, что радуга как будто 
хочет сделать его ярче, красочнее.

Этим летом появлялась одна радуга. Но она 
не была такой яркой, как эта. Да и удивительно 
то, что обычно в это время все уже давно ка-
таются на лыжах, коньках. Это можно назвать 
чудом природы. Всему виной, наверняка, ста-
ло жаркое лето. Климат изменился, и никто не 
знает, увидит ли он такую же яркую радугу в се-
редине ноября.

Кристина НЕКРАСОВА, 14 лет.
Нижнесергинский МР, с.Накоряково.

Наш постоянный автор из села Накоряко-
во Нижнесергинского муниципального района 
Кристина Некрасова в обычный ноябрьский 
день увидела радугу над своим селом и сразу 
поделилась наблюдением с «Новой Эрой». Мы 
не успели опубликовать снимок в прошлом но-
мере и делаем это сейчас. Мы очень радуемся, 
когда авторы делятся с нами чем-то важным, 
сокровенным – тем, что только что узнали, 
чему удивились. Ждём писем!

«НЭ».


